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Переход российского общества к постиндустриальной стадии 
актуализирует проблему развития системы образования на ос-
нове нововведений и поиск релевантной методологии управ-
ления педагогическими инновациями. Ее основой является 
логистика педагогических инноваций как теория и практика 
управления потоками в образовательных системах. Цель ис-
следования состоит в определении парадигм развития логи-
стики педагогических инноваций как методологии и механизма 
управления инновациями в образовательном холдинге. Гипо-
теза представлена предположением, что данные парадигмы 
формируют ценностные, содержательные и инструментальные 
рамки реализации и развития логистики педагогических ин-
новаций. Исследование выполнено на основе анализа перво-
источников, в том числе 1492 кейсов, включающих отчетные 
материалы о результатах инновационной деятельности обра-
зовательных организаций Ульяновской области. являющихся 
инновационными площадками, входящими в состав региональ-
ного образовательного холдинга (ежегодно 100 образователь-
ных организаций). Материалы были подготовлены в период с 
2003/2004 по 2017/2018 учебный год. Введено и обосновано 
понятие «логистика педагогических инноваций», которое опи-
сывает теорию и практику управления потоками (педагогиче-
скими, инфраструктурными, интегративными, помех) в образо-
вательном холдинге с целью обеспечения устойчивого потока 
педагогических инноваций, являющихся результатом его дея-
тельности и фактором развития. Определены направления раз-
вития логистики педагогических инноваций, которые заданы 
пятью парадигмами: аксиологической (ценность инноваций), 
гуманитарной (человек как субъект логистики), парадигмой вза-
имодействия (направленность на развитие взаимодействия во 
внутренней и внешней среде холдинга), содержательной (при-
оритет в исследовании потоков в образовательном холдинге) и 
технологической (ориентация на совершенствование способов 
и средств логистики). Каждая из них устанавливает приоритеты 
совершенствования образовательного холдинга.
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Введение

Переход российского общества к постинду-
стриальной формации определяет требования к 
системе образования, заключающиеся в подготов-
ке подрастающего поколения граждан как «работ-
ников знания», создающих новую информацию и 
услуги. Это определяет аксиологическую направ-
ленность образования на инновации, поскольку 
подготовить когнитариат [1] можно только в ус-
ловиях образовательной среды, основой которой 
являются нововведения.

В отечественном образовании создание такой 
среды происходит достаточно активно, однако все 
очевиднее этот процесс нуждается в методологии, 
которая, отвечая условиям постиндустриального 
общества, может охватить весь путь становления 
педагогических инноваций. В качестве основы 
такой методологии может выступить логистика, 
представляющая собой механизм, обеспечи-
вающий полный цикл развития инноваций от 
возникновения замысла до его оформления в 
педагогическом новшестве, которое доводится до 
заинтересованных в нем лиц.

Термин «логистика» появился в экономике, 
в которой с его помощью описывается наука, ис-
следующая закономерности управления потоками, 
характерными для организации, и одновременно 
область практической деятельности, связанная 
с решением соответствующих задач. Поток рас-
сматривается как совокупность элементов, дви-
жущихся в определенном направлении в пределах 
некоего известного отрезка времени, измеряемая 
в этот период в каких-либо единицах [2, с. 53; 3, 
с. 85]. В любом учреждении присутствует множе-
ство потоков – информационных, материальных, 
сервисных, финансовых и прочих. Охватывая 
их, логистика представляет собой методологию 
оптимизации любых потоков [4] в социальных 
системах и в то же время действенный способ 
управления этими системами.

Это дает основания для привлечения логи-
стики из сферы экономических знаний в область 
образования, применяя ее к деятельности образо-
вательных систем [5], к которым могут быть от-
несены отдельные образовательные организации 
или их объединения. Последние представлены 
территориальными образовательными кластерами 
[6, 7], к числу которых принадлежат образователь-
ные холдинги, представляющие собой совокуп-
ность разноуровневых образовательных и иных 
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организаций, объединенных по принципу гори-
зонтальной интеграции под эгидой регионального 
министерства образования (или университета) для 
создания общего образовательного пространства 
региона [8–11].

Развитие таких образовательных систем 
основано на управлении нововведениями, что по-
зволяет нам ввести понятие «логистика педагоги-
ческих инноваций», раскрывающее методологию 
и механизм этой деятельности. С определением 
моделей (парадигм) развития логистики педаго-
гических инноваций мы связываем цель нашего 
исследования.

Цель исследования, представленного в дан-
ной статье, заключается в определении парадигм 
развития логистики педагогических инноваций 
как методологии и механизма управления ново-
введениями в образовательном холдинге.

Гипотеза исследования состоит в предполо-
жении, что обозначенные парадигмы сформируют 
ценностные, содержательные, а также инструмен-
тальные рамки логистики педагогических инно-
ваций, что повысит эффективность ее реализации 
и развития.

Материалы

Участники. Исследование выполнено на 
базе образовательного холдинга Ульяновской 
области: образовательные организации (дошколь-
ные, общеобразовательные, дополнительного 
образования детей, профессионального образо-
вания), являющиеся инновационными площад-
ками. На протяжении 15 лет (с 2003/2004 по 
2017/2018 учебный год) пока длилось исследо-
вание, их количество ежегодно варьировалось 
(от 66 до 132 образовательных организаций), со-
ставляя в среднем 100 учреждений в год.

Методы. По итогам инновационной дея-
тельности участниками холдинга каждый год 
предоставлялся пакет (кейс) отчетных мате-
риалов, определенных техническим заданием 
выполняемого инновационного проекта (теоре-
тические разработки, методические материалы, 
образовательные программы, нормативные 
документы, аналитические справки, статьи, 
пособия, монографии и т. д.). Всего нами было 
собрано и обработано 1492 кейса. Содержащиеся 
в них результаты инновационной работы стали 
предметом проводимого анализа и обобщения, 
основой для определения парадигм развития 
логистики педагогических инноваций в образо-
вательном холдинге.

В качестве методов использовались анализ 
литературных первоисточников и результатов 
инновационной деятельности образовательных 
организаций, логическое обобщение (индукция 
и дедукция), направленные на решение пробле-
мы определения парадигм развития логистики 
педагогических инноваций в образовательном 
холдинге.

Результаты и их обсуждение: обоснование 

логистики педагогических инноваций

В отечественном образовании в текущем 
столетии категория «логистика» используется 
весьма активно. К настоящему времени сформи-
ровались две научные позиции, раскрывающие 
вопросы логистики в образовании посредством 
таких понятий, как образовательная логистика и 
педагогическая логистика.

При помощи термина «образовательная логи-
стика» описывается наука, объединяющая методы 
изучения потоков в образовании (материальных, 
финансовых, информационных и др.), а также  
сфера практической деятельности, которая на 
этой основе обусловливает устойчивое функци-
онирование образовательной системы. В любом 
учреждении (школе, вузе) образовательная ло-
гистика обеспечивает преемственность учебных 
дисциплин, образовательных программ и учебно-
методического сопровождения и посредством это-
го – достижение совокупности образовательных 
целей [2, 3, 12–16].

В этом смысле образовательная логистика 
является средством внешним по отношению к 
педагогическим целям и содержанию образова-
ния, его направленности на личность и ее раз-
витие [17]. Образовательную логистику можно 
охарактеризовать как менеджмент, направленный 
на инфраструктуру образовательного учреждения. 
Такая инфраструктура формирует условия, кото-
рые будут поддерживать работу педагогов или 
создавать для нее препятствия, но она не опреде-
ляет качества педагогической деятельности. Игно-
рирование этого обстоятельства может привести 
к тому, что при рассмотрении образовательной 
системы инфраструктурные компоненты «под-
менят собой» и вытеснят педагогические [13].

Именно на педагогических компонентах 
делает акцент педагогическая логистика, сосре-
доточивающаяся не столько на вопросах инфра-
структуры, сколько на педагогической системе, 
реализуемой в образовательной организации. 
Соответственно цель такой логистики состоит 
в воспроизводстве эффективности и качества 
учебно-воспитательного процесса [4, 13, 18, 19].

Авторы, работающие в русле данной научной 
позиции, понимают педагогическую логистику 
как науку и область деятельности, предметом 
которой становится управление педагогически-
ми потоками – знания, обучения, информации, 
здоровья, психологическим потоком [18], управ-
ленческими потоками, потоком обучающихся, 
образовательно-воспитательным потоком [4] 
и др. Объединяясь, эти потоки гармонизируют 
педагогическую систему, определяя процесс и 
результаты обучения и воспитания в образова-
тельной организации [20].

При этом управление педагогическими потока-
ми направлено на обеспечение функционирования, 
но не развития системы, в которой осуществляет-
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ся педагогическая логистика. Отсутствие такого 
приоритета и направленность на воспроизводство 
определенного уровня достижений объединяет ее 
с образовательной логистикой и делает очевидным 
их ограниченность в вопросах управления регио-
нальным образовательным холдингом.

Преодолеть данную ограниченность можно 
при объединении двух логистик на основе кла-
стерного подхода в логистику педагогических 
инноваций. Основной ее идеей становится на-
правленность на развитие одновременно педа-
гогической системы, реализуемой в образова-
тельной организации, и поддерживающей ее 
инфраструктуры.

Под термином «логистика педагогических 
инноваций» мы понимаем «область теоретических 
исследований и практическую деятельность, на-
правленную на согласование процессов и потоков 
в образовательной системе с целью создания ус-
ловий, достаточных для производства, апробации 
и внедрения педагогических новшеств, а также 
продвижения полученных результатов в образова-
тельной среде» [21, с. 41]. Целью такой логистики 
является гармонизация потоков образовательного 
холдинга для формирования стабильного потока 
педагогических инноваций. Последние являются 
одновременно результатом деятельности и факто-
ром развития территориального образовательного 
кластера.

Охарактеризовать потоки, которыми опе-
рирует логистика педагогических инноваций, 
можно на основании параметров, описывающих 
ее направленность на функционирование либо 
развитие инфраструктурных или педагогических 
компонентов образовательной системы. В про-
странстве параметров мы можем выделить пять 
потоков:

– педагогические (потоки обучения и воспи-
тания) – образованы совокупностью собственно 
педагогических компонентов образовательной 
системы;

– инфраструктурные – определяются матери-
альными и экономическими ресурсами образова-
тельной системы;

– интегративные – объединяют сведения 
(информацию) и средства их перемещения в об-
разовательном кластере, условия, в которых про-
исходит общение людей;

– поток помех – образован стремлением 
людей сохранить имеющийся статус-кво обра-
зовательной системы, что порождает условия, 
сдерживающие ее развитие;

– поток педагогических инноваций – образу-
ется «при сочетании одновременной направлен-
ности логистики на развитие инфраструктуры и 
педагогической системы» [21, с. 41]. Он образован 
деятельностью субъектов образовательных отно-
шений, направленной на разработку и внедрение 
в образовательную систему педагогических нов-
шеств, обеспечивающих повышение эффектив-
ности её функционирования и развитие.

Результаты и их обсуждение: парадигмы 

развития логистики педагогических инноваций 

в региональном образовательном холдинге

Направления развития логистики педагоги-
ческих инноваций и образовательного холдинга 
определяются идеологией логистики, представ-
ляющей собой совокупность взглядов, которая 
отражает систему отношений субъектов к миру, 
людям, событиям, деятельности, происходящим 
изменениям [22, с. 199]. Мы предлагаем конкрети-
зировать ее пятью парадигмами (моделями, образ-
цами решения) – аксиологической, гуманитарной, 
парадигмой взаимодействия, содержательной и 
технологической. Они формируют ценностные, 
содержательные, а также инструментальные 
рамки реализации и развития логистики педаго-
гических инноваций.

Сущность первой из них определяется 
ориентацией логистики на ценностное отноше-
ние к ресурсам и условиям, способствующим 
развитию образовательного холдинга: педаго-
гическим нововведениям и инновационной де-
ятельности, субъектам инноваций и логистики, 
участникам кластера и их взаимоотношениям, 
холдингу в целом [23]. Развитие способов моти-
вации и приобщения к инновационному поиску, 
обеспечение условий для самореализации в 
инновационной деятельности, разносторонняя 
поддержка инноваторов и решение аналогичных 
вопросов определяют аксиологическое на-
правление развития логистики педагогических 
инноваций.

Гуманитарную парадигму можно раскрыть 
представлением о логистике как ресурсе само-
актуализации личности. В образовательном 
холдинге люди являются основополагающим 
звеном потока педагогических инноваций – его 
источником, регуляторами нововведений и их 
потребителями, субъектами логистики. Созда-
вая условия для развития холдинга, логистика 
содействует раскрытию инновационного по-
тенциала каждого участвующего в нем челове-
ка – педагога, руководителя, эксперта, консуль-
танта. Это происходит посредством обучения 
(повышения квалификации и переподготовки), 
вовлечения в профессиональные сообщества 
(ассоциации, клубы, школы), консалтинга и 
других форм деятельности, направленных на 
подготовку субъектов к успехам в сфере ново-
введений [24, 25].

Все эти формы деятельности основаны на 
взаимодействии субъектов образовательного 
холдинга, которое раскрывает значение ло-
гистики через их согласованную совместную 
деятельность, направленную на создание и про-
движение такого продукта, как педагогические 
инновации. Парадигма взаимодействия позво-
ляет обозначить два самостоятельных вектора, 
в соответствии с которыми будут строиться 
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перспективы логистики. Один из них задан со-
вершенствованием механизма внутри- и меж-
кластерного взаимодействия, определяющего 
многообразие взаимоотношений участников 
холдинга друг с другом и с партнерами, на-
ходящимися в среде внешней по отношению к 
кластеру. Очевидно, что эффективность этого 
взаимодействия определяется различными 
факторами, в ряду которых обнаруживаются: ка-
чество синхронизации действий руководителей 
образовательных организаций, входящих в со-
став холдинга, наличие соответствующих целей, 
выбор подходов и принципов, форм, методов и 
средств, критериев оценки такого взаимодей-
ствия [26]. Второй вектор связан с движением 
(диффузией, переносом, распространением) 
педагогических инноваций внутри холдинга и 
за его границами. Применение традиционных 
и адаптированных под специфику решаемых 
задач, а также новых форм взаимодействия 
позволяет обеспечить достаточное количество, 
разнообразие и качество потока педагогических 
инноваций.

В русле движения элементов, формирующих 
в образовательном холдинге различные потоки, 
берет начало четвертая, содержательная пара-
дигма. Ее ключевым тезисом, отражающим одну 
из задач логистики педагогических инноваций, 
является комплексное изучение предметной 
стороны потоков и их особенностей (типичного 
и спе цифичного содержания), взаимовлияния по-
токов, явлений и свойств, возникающих в резуль-
тате такого влияния. Самостоятельными задачами 
логистики в русле содержательной парадигмы 
является изучение динамических характери-
стик потока педагогических инноваций, а также 
установление способов воздействия на потоки и 
управления ими.

Поиск решения этих задач непосредственно 
связан с реализацией технологической парадигмы, 
сосредоточивающей нас на необходимости ин-
струментального совершенствования логистики 
педагогических инноваций. Этот процесс может 
происходить в нескольких направлениях, и в 
качестве одного из них можно обозначить поиск 
средств и способов создания в образовательном 
холдинге большого количества качественных и 
разнообразных педагогических нововведений. 
Технологии цифровизации, геймификации, экс-
пертных оценок и другие позволят обновить и/
или адаптировать традиционные логистические 
методы (теорию систем, теорию компромиссов, 
способы планирования, концепцию «точно в 
срок» и др. [2, 3]) для решения собственно об-
разовательных задач. Вполне понятно, что эти 
изменения будут сопровождаться активным 
поиском новых подходов к оценке логистики 
педагогических инноваций и соответствующих 
практических решений – определения критериев 
и показателей, алгоритмов обработки данных и 
мониторинга эффективности.

Выводы

В завершение можно подвести итоги рас-
смотрения логистики педагогических инноваций 
и парадигм ее развития в региональном образова-
тельном холдинге.

Появившись в экономике, понятие «логи-
стика» описывает одновременно науку и практи-
ческую деятельность, связанные с управлением 
разнообразными потоками, существующими в 
социальных системах. На этом основании логи-
стика применима к деятельности образователь-
ных холдингов, представляющих собой кластер 
горизонтально интегрированных образовательных 
учреждений.

Применение логистики в образовании при-
вело к появлению категорий «образовательная 
логистика» и «педагогическая логистика». С их 
помощью описываются теоретические концепции 
и эмпирические решения, направленные на обес-
печение стабильного функционирования инфра-
структурных и собственно педагогических ком-
понентов образовательной системы. С позиции 
задач образовательного холдинга, ключевой идеей 
которого является развитие на основе инноваций, 
возможности образовательной и педагогической 
логистики весьма ограниченны. Преодолеть эту 
ограниченность можно при помощи логистики 
педагогических инноваций, которая ориентиру-
ется на развитие как педагогической системы, так 
и инфраструктуры образовательного холдинга. 
Являясь методологической основой и прикладным 
ресурсом менеджмента в образовании, логистика 
педагогических инноваций сосредоточена на 
гармонизации ряда потоков в образовательном 
холдинге, среди которых педагогические (пото-
ки обучения и воспитания), инфраструктурные 
(материальные и финансовые), интегративные 
(информация и люди), поток помех, поток педа-
гогических инноваций.

Как теория и практика управления образо-
вательным холдингом логистика педагогических 
инноваций развивается в направлениях, которые 
определяются пятью парадигмами. Аксиологи-
ческая парадигма акцентирует ценностное от-
ношение субъектов холдинга к образовательным 
инновациям, гуманитарная – приоритет человека 
как субъекта логистики в холдинге. Парадигма 
взаимодействия связана с развитием контактов 
и отношений как внутри холдинга, так и за его 
пределами. Содержательная парадигма пред-
полагает организацию исследований потоков в 
холдинге, технологическая – инструментальное 
совершенствование логистики педагогических 
инноваций.

Логистика педагогических инноваций и па-
радигмы, определяющие рамки ее реализации и 
направления развития, представляют собой сферу 
перспективных научных исследований и деятель-
ности, связанных с управлением образовательны-
ми холдингами.
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The transition of Russian society to the post-industrial stage actualizes 
the problem of developing educational systems based on innovations 
and the search for a relevant methodology for managing pedagogical 
innovations. Its basis is the logistics of pedagogical innovations as 
the theory and practice of flow control in educational systems. The 
purpose of the study is to determine the paradigms of logistic devel-
opment of pedagogical innovations as a methodology and mechanism 
for managing innovation in an educational holding. The hypothesis is 
presented by the assumption that these paradigms form value, con-
tent and instrumental frameworks for the implementation and devel-
opment of logistics of pedagogical innovations. The study is based on 
an analysis of primary sources, including 1492 cases, which include 
reports on the results of innovative activities of educational organiza-
tions of Ulyanovsk Oblast, which are innovative sites that are part of a 
regional educational holding (100 educational organizations annually). 
The materials were prepared during the period from 2003-2004 to 
2017-2018 academic years. We introduced the concept of “logistics 
of pedagogical innovations”, which describes the theory and practice 
of managing flows (pedagogical, infrastructural, integrative, interfer-
ence) in an educational holding in order to ensure a steady flow of 
pedagogical innovations that are the result of its activities and devel-
opment factor. We identified directions of development of pedagogical 
innovations logistics, which are defined by five paradigms: axiological 
(value of innovation), humanitarian (a person as a subject of logistics), 
interaction paradigm (focus on the development of interaction in the 
holding’s internal and external environment), meaningful (priority in 
the study of flows in an educational holding) and technological (focus 
on improving methods and means of logistics). Each of them sets 
priorities for improving the educational holding.
Keywords: educational system, educational holding, educational lo-
gistics, pedagogical logistics, pedagogical innovation logistics, para-
digms of development of logistics of pedagogical innovations.
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